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От составителя 

 
Людмила Леонидовна Югова — автор трёх вышедших в свет книг и 

многочисленных публикаций по истории одной из ветвей Императорского 

Дома Романовых. 

Интерес к Дому Романовых с каждым годом растёт во всём мире. 

Для Урала и конкретно для нашего города эта тема особенно актуальна. 

Людмила Леонидовна пишет о братьях Константиновичах, разделивших 

трагическую участь Великой княгини Елизаветы Фёдоровны в Алапаевске.  

По словам автора, цель её писательского труда — рассказать, «какими были 

при жизни эти мученики за веру, в чьих жилах текла кровь русских Царей и 

Императоров. В чём источник того, что люди, с юности наделённые особыми 

правами…, думали прежде всего о служении Господу, о Долге, о Чести, о 

Милосердии». 

Современные специалисты по истории Российского Императорского Дома 

отмечают, что Л. Л. Югова удачно сочетает в себе качества исследователя, 

краеведа и писателя. 

Она пользуется заслуженным авторитетом в кругу людей, занимающихся 

историей Дома Романовых.  

Книги и статьи Людмилы Леонидовны — достойный вклад в русскую 

культуру не только на уровне города, но и на уровне России.  

Биобиблиографический указатель является попыткой собрать воедино всё, что 

написано Л. Л. Юговой (книги, статьи из местных, областных газет, из 

сборников, вышедших в центральных издательствах, и материалы из личного 

архива), а также то, что написано о ней и её трудах в СМИ. 

Расположение материалов — по хронологии.  

Библиографические сведения предваряет развёрнутая биография Людмилы 

Леонидовны до 2004 года и её творческая биография, начавшаяся в 2004 году. 

Далее помещены приложения: рецензии на труды Юговой, оценки её 

творчества, награды, фотографии из личного архива.  

Издание адресовано всем, кто интересуется русской историей и историей 

Алапаевска.  
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Биография 

 
Людмила Леонидовна Югова (Жиленко) родилась 25 августа 1949 года на 

Орловщине в г. Дмитровке. 

Отец, Жиленков Леонид Филиппович (1921-1983), участник Великой 

Отечественной войны, ушёл на фронт со 2-го курса училища им. Баумана. Он 

был авиатехником, ему довелось ремонтировать самолёт известного лётчика 

Виктора Талалихина. 

Леонид Филиппович прекрасно знал немецкий язык, это помогло ему взять в 

плен 30 немцев в районе аэропорта. Командование наградило авиатехника за 

смелый поступок. В конце войны Леонид Филиппович был переводчиком в 

комендатуре в Берлине.  

Война догнала ветерана в мирное время. Придя домой с фронта, он сильно 

болел и умер в 64 года. 

Людмила Леонидовна говорит, что земляки называли отца человеком –

легендой. В Орловском краеведческом музее есть стенд, посвящённый ему.  

В наследство от отца Людмила Леонидовна получила журналистский талант, 

любовь к сочинительству и способность к изучению иностранных языков. 

Мама — Анфиса Фёдоровна Жиленкова (1926-2009). 

В годы войны Орловский край был оккупирован немцами; ещё девочку, 

Анфису Фёдоровну и всю её семью (родители и брат) немцы угнали в 

Германию. По дороге брат сбежал, остальных поместили в концлагере под 

Альтенбургом близ Лейпцига (работая над книгой «Благочестивые 

Константиновичи», Людмила Леонидовна узнала, что это родина Елизаветы 

Маврикиевны, матери Алапаевских мучеников). 

Отец Анфисы тяжело болел, и немцы предлагали поместить его в «госпиталь», 

но там дымилась труба крематория, и его не отдали на смерть. Втроём 

выживали на одном пайке.  

Американцы бомбили концлагерь, а потом освободили узников. Им 

предложили уехать в Венесуэлу, но они вернулись на родину. 

К счастью, никого из семьи не репрессировали. Анфиса Фёдоровна как 

военнообязанная, пошла служить в армию.  

Её отец умер на родине сразу же (это была его мечта — быть похороненным 

на родной земле). 

Анфиса Фёдоровна всю жизнь работала в книжном магазине. Людмила 

Леонидовна называет маму большой труженицей, ей приходилось содержать 

больного мужа и детей. Она не получила высшего образования, т.к. в вузы не 
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принимали тех, кто был в плену. Но Анфиса Фёдоровна постаралась, чтобы её 

дети выучились, она привила им любовь к книге и чтению. Денег на книги не 

жалела, хотя семья жила очень скромно. 

Людмила Леонидовна говорит, что от мамы она научилась трудолюбию, 

настойчивости в достижении цели. 

В детстве воспитанием Людмилы Леонидовны в основном занимались 

бабушки, т.к. мама работала, а отец был болен. 

Бабушка со стороны отца, Ольга Николаевна Бобровская (фамилию в 

замужестве не меняла), принадлежала к древнему роду князей Бобровских, 

которые проявили себя как храбрые воины на Куликовом поле.  

Ольга Николаевна была лютеранкой, потому что вышла замуж за поляка 

(первый брак). И она осталась верна этой вере до конца дней. Людмила 

Леонидовна сравнивает её с Елизаветой Маврикиевной, которая тоже не 

перешла в православие. 

Ольга Николаевна во всём была настоящей дворянкой, она знала несколько 

языков: немецкий, французский, польский. Людмила Леонидовна вспоминает, 

что бабушка разговаривала с ней на французском.  

У Ольги Николаевны было 11 братьев, все православные, один из них, иерей 

Вениамин убит большевиками в Старом Осколе, могила неизвестна. 

Родственников убитого священника как «классово чуждых элементов» 

отправили в Тобольск в ссылку.  

Ольга Николаевна, белошвейка, грузила соль, пальцы рук у неё скрючило. Но 

даже такими руками она прекрасно вышивала и нитками, и бисером, за ночь 

могла сшить платье для любимой внучки.  

А ещё она замечательно пела под гитару, знала множеств стихов наизусть и 

заставляла Людмилу учить стихи.  

Ольга Николаевна прожила 86 лет. Умирая, она сожалела, что ничего не может 

подарить дорогой внучке на память о себе.  

Но Людмила Леонидовна говорит, что бабушка одарила её своей любовью, 

воспитала в ней чувство собственного достоинства, научила идти по жизни с 

гордо поднятой головой, несмотря на все трудности. 

Бабушка по линии матери, Иваницкая Екатерина Васильевна, была человеком 

крепкой веры.  

Её считали лучшей прихожанкой храма в Дмитровке. Она легко выстаивала 

длинные службы, у неё были самые вкусные куличи на Пасху.  

Екатерина Васильевна воспитала внучку в вере, водила её в храм, тогда это 

было небезопасно. В гостях у Екатерина Васильевны часто бывали 

священники, и Людмила Леонидовна с детства знала, как подойти к батюшке, 

как попросить благословения. 
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Когда Екатерина Васильевна умерла, её хоронили под колокольный звон, что 

строго запрещалось властью, поэтому приходского священника уволили. 

По словам Людмилы Леонидовны, её детство прошло в любви близких людей 

(«Я купалась в любви»). 

Вот почему ей так дорога и понятна Семья Константиновичей, где тоже царила 

любовь. 

Евгений Леонидович Жиленков, брат Людмилы Леонидовны, живёт в городе 

Оболенске Московской области. Он учёный, кандидат биохимических наук. 

Именно он был спонсором первой книги Людмилы Леонидовны. 

В 1967 году Людмила Леонидовна поступила в Орловский государственный 

пединститут, который закончила с красным дипломом в 1971 году. 

Волею судьбы она оказалась в Алапаевске. Она преподавала английский язык 

в учебных заведениях города.  

В начале 2000-х годов жизнь Л. Л. Юговой круто изменилась. К этому времени 

в Алапаевске уже строился монастырь на Межной, был восстановлен Свято-

Троицкий собор.  

Людмила Леонидовна как православный человек не могла не проявлять 

интерес к личности убитых в Алапаевске князей Романовых. С 2004 года 

началась её творческая биография.  
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Творческая биография 

 
Творческая биография Людмилы Леонидовны Юговой началась с июля 2004 

года во время паломнической поездки по святым местам Уральского региона.  

Среди участников поездки были зав. отделом использования и публикации 

документов ГАСО О. А. Бухаркина, директор православного радио 

Екатеринбургской епархии В. А. Дунаев.  

Организатором и руководителем группы был известный благотворитель 

Вячеслав Васильевич Серинов. 

В ходе поездки Л. Л. Югова начала сбор материалов по теме «Представители 

дома Романовых на Урале»; фотографий мест, которые посетили Великие 

князья до революции, и дома, в которых они жили во время ссылки в 1918 

году. 

Затем последовала работа в Государственном архиве Свердловской области, 

результатом которой стала фотодокументальная выставка «Романовы на 

Урале»; открытие её состоялось во время областного фестиваля «Царские 

дни» в 2006 году. В 2008 году выставка передана в дар Дому-музею П. И. 

Чайковского в Алапаевске. 

Вторым этапом исследовательской деятельности Л. Л. Юговой стала 

паломническая поездка в Санкт-Петербург и его пригороды, в ходе которой 

Людмила Леонидовна посетила многие места, связанные с жизнью и 

деятельностью Романовых. 

Материалы и впечатления от поездки легли в основу книги «Благочестивые 

Константиновичи», которая была издана в 2008 году к 90-летию со дня гибели 

Романовых. Презентация книги состоялась в городском Дворце культуры 

города Алапаевска в присутствии представителей Дома Романовых. 

По материалам книги телеканал «Союз» подготовил трёхчасовую 

телепередачу «Уроки православия с Людмилой Юговой», и был создан фильм 

«Благочестивые Константиновичи». 

В 2009 году Людмила Леонидовна побывала в Палестине. Впечатления от 

поездки, а также дальнейшие исследования темы Алапаевских новомучеников 

вылились в новую книгу «Русский след на святой земле», изданную в 2011 

году. 

Людмила Леонидовна с 2012 года активно участвует в работе ежегодной 

научной конференции «Константиновский чтения», которые организует 

Государственный комплекс Дворец конгрессов (г. Санкт-Петербург). 
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В 2014 году Людмила Югова закончила книгу «Люблю тебя, приют 

уединённый» о имении Осташёво, принадлежавшем Константиновичам. Её 

работа была отмечена специальным призом в номинации «Литературное 

творчество» на конкурсе «Патриот Отечества», организованном в селе 

Осташёво Волоколамского района Московской области. Эта книга существует 

в рукописном и электронном вариантах. 

С 2015 года Людмила Леонидовна работает над книгой «Последний 

Константин Дома Романовых» (о князе Константине Константиновиче, 

одновременно писалась книга «Светлые князья», которая была издана в 

Алапаевске в преддверии Царских дней в июле 2018 года. Презентация книги 

состоялась в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина города Алапаевска). 

У Людмилы Леонидовны Юговой множество планов, которые она надеется 

реализовать и тем самым популяризировать наш город на региональном, 

общероссийском и даже международном уровне. 
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Книги Л. Л. Юговой 
 

1. Благочестивые Константиновичи / Л.Л. Югова; под общ. 

ред. Е.М. Климиной. — Екатеринбург: Изд. Дом «Автограф», 

2008. — 389 с. 

 

Алапаевск печально знаменит тем, что здесь в 

1918 году были убиты Великая княгиня 

Елизавета Фёдоровна, старшая сестра 

Императрицы. И князья Царской фамилии, 

среди них три родных брата, правнуки Николая 

I. 

Если о Елизавете Фёдоровне, основательнице 

Марфо-Мариинской обители написано 

довольно много, то о князьях, в частности 

братьях Константиновичах, информация была 

очень скудная, пока не вышел в свет труд 

Людмилы Леонидовны Юговой «Благочестивые 

Константиновичи». Книга рассказывает о том, 

какими были братья в жизни, о их родителях, о 

воспитании детей в большой и дружной семье, о истинно русском укладе 

жизни этой семьи и о посмертной участи братьев-мучеников.  

Содержание книги построено на воспоминаниях, мемуарах, документах из 

различных фондов. В том числе из Государственного архива РФ. Это самое 

полное и авторитетное издание из всего. Что написано о князьях 

Константиновичах на момент 2008 года. 

Труд Людмилы Леонидовны был выпущен к «Царским дням» и явился 

событием в культурной жизни Алапаевска. 
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2. Русский след на Святой земле. — Екатеринбург: 

Типография «Аграф», 2011. — 292 с. 

 

Продолжая тему Константиновской ветви Дома 

Романовых, Людмила Леонидовна Югова в 2011 

году издала новую книгу «Русский след на Святой 

земле», в основу которой легли личные 

впечатления автора, вынесенные ею из 

паломнической поездки на Святую землю в 2009 

году. Кем и как создавалась Русская Палестина, 

какую роль сыграл в её обустройстве Российский 

Императорский Дом, конкретно Алапаевские 

мученики — вот о чём повествует эта книга. 

По словам автора, цель её писательского труда — 

«рассказать правду о…незаслуженно забытых 

Россией людях, которые создавали славу нашей 

страны в течение нескольких веков». 

В обеих книгах помещено множество редких фотографий; оба издания 

документальны, но читаются легко, как художественные произведения, 

потому что Людмила Леонидовна прекрасно владеет русским литературным 

языком. 
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3. «Люблю тебя, приют уединенный»: жизнь семьи Великого 

князя Константина Константиновича в подмосковном имении 

Осташёво. 1904 — 1917 гг. — [Б.м.]:[Б.и.], 2014. — 136 с., фото. — 

Место хранения: личный архив Л. Юговой. 

 

Эта книга о подмосковном селе Осташёво, имении, принадлежавшем семье 

Великого князя Константина Константиновича Романова, отца братьев 

Константиновичей, алапаевских мучеников. 

В предисловии к книге Людмила Леонидовна пишет: «Она (книга) носит 

характер исторического исследования, призванного показать жизнь семьи 

Великого князя Константина Константиновича в 1904 — 1917 годах в связи с 

историей села и имения Осташёво». 

Автор описывает род занятий в имении каждого члена великокняжеской 

семьи, их круг общения, взаимоотношения друг с другом и с местными 

жителями, показывает влияние князей Романовых на культурное и духовное 

развитие Осташёво. 

Эта работа закончена в год 120-летия со дня рождения князя крови 

Императорской Олега Константиновича, брата Алапаевских мучеников, 

убитого в Первую мировую войну; поэтому труд был призван исследовать 

особую роль имения Осташёво в жизни Олега Константиновича. 

Ценность исследования заключается в том, что в нём использованы как 

исторические документы личного характера, так и архивные документы 

РГИА, не публиковавшиеся ранее. 
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4. Светлые князья. Жизнеописания Алапаевских мучеников, 

князей Крови Императорской Иоанна, Константина и Игоря 

Константиновичей. — Реж: ОАО «Режевская типография», 2018. 

— 300 с. 

 

Название книги уже раскрывает её содержание. 

Новый труд Людмилы Леонидовны Юговой 

является логическим продолжением книги 

«Благочестивые Константиновичи». Автор 

подробно описывает жизнь каждого из князей от 

рождения до трагических событий в Алапаевске и 

посмертной участи. 

Перед читателями предстают образы людей 

высоко духовных, истинных патриотов своего 

Отечества, которые в дни смуты заботились о 

вечном: о сохранении России и православной веры 

в ней. 

Князья Иоанн, Константин, Игорь похожи друг на 

друга, и в то же время каждый из них индивидуален. Автор опровергает 

сложившееся мнение, что они погибли, не успев оставить свой след на земле. 

Людмила Леонидовна доказывает, что их короткие жизни, кроме военной 

службы, вместили много трудов во благо Отечества. Людмила Леонидовна 

Югова говорит, что писала книгу с материнской любовью к князьям 

Константиновичам. Чувствуется, что они стали дорогими и близкими людьми 

для автора. Эту любовь, это восхищение своими героями Людмила 

Леонидовна передаёт читателям. 

В книгу включены три приложения. Первое из них — историческое 

исследование, документально доказывающее мученичество князей Крови 

Императорской Иоанна, Константина и Игоря.  

Второе приложение — свидетельство почитания мучеников в Алапаевске по 

материалам местных СМИ.  

Последнее — фото приложение «Святые места на Алапаевской земле»: места, 

связанные с пребыванием князей в Алапаевске. Это работы местных 

фотографов.  

И заканчивает книгу список источников и использованной литературы (от 

архивных материалов до свидетельств современников, всего 111 названий). 

Книга вышла в свет накануне Царских дней и посвящена 100-летию со дня 

гибели Алапаевских мучеников. 
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